
 

 

Внедрение технологии кормления 
молочного скота с использованием 
монокорма (полносмешанный рацион) 
и беспривязного содержания 
способствует максимальному про-
изводству молока. Однако это может 
привести и к разнообразным метаболи-
ческим изменениям, включая субклини-
ческий ацидоз рубца, уменьшенное пе-
реваривание клетчатки, снижение жир-
ности молока, смещение сычуга, хромоту 
и синдром жирной коровы. Как отмеча-
ют исследователи, монокорм с высоким 
уровнем концентратов и тонко измель-
ченным силосом должен иметь адекват-
ную длину растительного компонента, 
чтобы поддерживать здоровую функцию 
рубца молочной коровы. Измельчение 
корма основано на гипотезе, предпола-
гающей, что растительный корм (волок-
но) с частицами длиной более 1 см спо-
собствует жеванию и секреции слюны, 
которая помогает нейтрализовать кисло-
ты, образуемые в течение микробного 
переваривания корма в рубце. 
Тем не менее в последние годы все 

больше внимания обращают на опреде-
ление размера частиц фуража для кормле-
ния молочной коровы. Как указывают 
диетологи, стало все более важным по-
нять, какой размер частиц рациона поз-
волит молочным коровам достигать их 
генетического потенциала. 
Для оценки размера частиц полно-

смешанного рациона в 1996 г. в штате 

Пенсильвания (США) разработали сепа-
ратор с тремя фракциями. Самые круп-
ные частицы остаются на 19-миллиме-
тровом решете, другие проходят через 
него, но сохраняются на 8-миллиме-
тровом, третьи просеиваются и через 
это решето. Типичный полносмешан-
ный рацион содержит от 40 до 60% кон-
центратов, большинство частиц кото-
рых проходит через 8-миллиметровое 
решето. При исследовании 831 образца 
монокорма, отобранного на молочных 
фермах, в среднем 58% проходило через 
оба решета (19 и 8 мм). Поэтому для бо-
лее полной характеристики полносме-
шанного рациона в устройство сепара-
тора добавлено еще одно решето с ячей-
ками 1,3 мм. 
Размер частиц корма наряду с други-

ми факторами должен отвечать требо-
ваниям кормления высокопродуктив-
ных молочных коров, воздействовать 
на функцию рубца и переваривание ими 
корма. С этой целью определен реко- 

мендуемый размер частиц фуража и 
полносмешанного рациона (таблица). 
Длина частиц фуража — важный фак-

тор обеспечения нормального рН руб-
ца. Уменьшенный их размер сокращает 
время, потраченное на жевание и объем 
слюны, чтобы буферизовать содержи-
мое рубца, и вызывает снижение рН. 
Когда уровень рН падает ниже 6, что 
связано с увеличением количества мо-
лочной кислоты и уменьшением соотно-
шения ацетата и пропионата, ухудшает-
ся переваривание клетчатки и снижает-
ся жирность молока. Установлено, что 
потребление частиц более 19 мм отрица-
тельно коррелирует с рН рубца ниже 5,8. 
По нашим данным, при кормлении 

коров монокормом величина кислотно-
сти (рН) содержимого рубца оказалась 
ниже нормы: в стойловый период — 
у 55,56% стада, в пастбищный — у 22,2%. 
Коровы обычно потребляют частицы 

различных размеров, что наряду с часто-
той приема и видом корма может влиять 
на степень переваривания в рубце и про-
хода его из рубца. Мелкие частицы фу-
ража меньше времени задерживаются 
в рубце и менее доступны для микроб-
ного переваривания. Это уменьшает 

 

58 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   №6  
(ИЮНЬ) 2011 

 

Размер частиц, мм Доля частиц корма, % сухого вещества 

Кукурузный силос Сено Монокорм 

>19 5+3 15±5 5+3 

19-8 55+10 60+15 40+10 

8-1,18 40+10 30+10 40±10 

<1,18 <5 <5 <20 

Молочная продуктивность коров и метаболические болезни с их ослож-
нениями (ацидоз рубца, паракератоз, ламинит, хромота, некробакте-
риоз) связаны с организацией полноценного сбалансированного 
кормления и комфортом животных. 

Рекомендуемый размер частиц фуража и полносмешанного рациона 
(Heinrichs A.J. et al., 2005) 



МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО КОРМА 

 

удобоваримость корма, особенно во-
локнистого, из-за более медленного пе-
реваривания, так как продолжитель-
ность периодов жвачки у животных сни-
жается в 3—4 раза. 
Биологическое значение жвачки со-

стоит в интенсивном выделении слюны 
всеми железами, особенно околоушны-
ми, что способствует сильному смачи-
ванию пищевого кома, поддержанию 
буферной емкости и осмолярности жид-
кости рубца, ускорению эвакуации со-
держимого в книжку и сычуг. Вот поче-
му необходимо для надлежащего управ-
ления кормлением учитывать размер и 
длину частиц растительного корма. 
В этой связи вызывает большое удив-

ление утверждение Ольги Сычёвой и 
Олеси Поповой в статье «Однотипное 
кормление на практике» (Животновод-
ство России. 2008. № 12): «Применение 
монокорма обеспечивает практически 
полную поедаемость всех компонентов 
за счет измельчения растительных во-
локон вдоль и поперек на частицы менее 
10 мм, способствует охотному потреб-
лению каждой порции...». 

Такое высказывание простительно 
Ольге Сычёвой как инженеру (канди-
дат технических наук), задача кото-
рой, по-видимому, состояла в том, что-
бы достичь измельчения корма до за-
данных параметров (менее 10 мм). Она 
могла не знать физиологии пищеваре-
ния жвачных животных. Но анализ 
продуктивности и другие положения 
статьи дают возможность полагать, 
что Олеся Попова имеет отношение к 
животноводству и должна знать о пи-
щеварении коров как жвачных. Такие 
рекомендации об измельчении моно-
корма до частиц менее 10 мм не соот-
ветствуют физиологии пищеварения 
животных и могут ввести в заблужде-
ние специалистов-практиков. 
Не совсем верно и заключение, что 

решение проблем воспроизводства, воз-
никновение болезней генитального 
тракта, некробактериоза связано с еже-
дневным моционом. Естественно, мо-
цион полезен, но это не решающая ме-
ра борьбы с указанными патологиями, 
причина которых носит многофактор-
ную природу. 

При кормлении, направленном на 
получение максимальной продуктив-
ности, даже без учета других аспектов 
беспривязного содержания (плотность 
размещения, размер стойл, подстилка, 
время отдыха, полы, санитарное со-
стояние), животные функционируют 
на пределе физиологических возможно-
стей. При малейшем стрессе возника-
ют как невидимые (субклинический 
ацидоз рубца, паракератоз, субклини-
ческий ламинит, абсцессы печени, сни-
жение резистентности и репродуктив-
ной способности), так и явные (хромо-
та, болезни копытцев, некробактериоз) 
проблемы. 
Меры по борьбе с некробактериозом 

возлагаются обычно на ветеринарных 
работников. Некоторые ученые видят 
решение проблемы в вакцинации. Од-
нако применение противонекробакте-
риозных вакцин в таких условиях, на 
наш взгляд, не даст положительного ре-
зультата. 
Полное же решение всех этих проб-

лем лежит в сфере управления кормле-
нием и содержанием животных.        


